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 Информация для размещения в специальный раздел  

официального сайта Пермской духовной семинарии 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»  

 
№ Направления подготовки / Программа Наименование специальности 

1. Подготовка  служителей  и религиозного персонала православного 

вероисповедания (бакалавриат) 

Профиль «Практическая теология православия» 

2. Основная образовательная программа высшего образования Специальность «Иконопись» 

3. Основная образовательная программа подготовки служителей РПЦ Специальность «Регент церковного хора. 

Преподаватель» 

4. Подготовка  церковных специалистов в области приходского просвещения Квалификация «Специалист в области 

приходского просвещения» 

5. Повышение квалификации священнослужителей Пермской епархии Русской 

Православной Церкви 

- 

 

 

Информация о наличии у образовательной организации зданий, строений, сооружений, территорий, 

 необходимых для осуществления образовательной деятельности   

 

№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь в м
2
 Документы 

1. Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего 

образования  

«Пермская духовная семинария Пермской 

Епархии Русской Православной Церкви» 

614036 

г. Пермь, 

шоссе 

Космонавтов, 185,  

литер А 

Образовательная 

деятельность 

    4936,5 м
2
 Договор безвозмездного 

пользования  №7/1  от 26.12.2012 г.  

 

 

Акт приема-передачи по договору 

безвозмездного пользования  №7/1  

от 26.12.2012 г.  
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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий   

Фактический адрес объектов и помещений:  614036, г. Пермь, ул. шоссе Космонавтов, 185., литер А, 2 этаж. 

№  Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов  

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

Площадь 

кабинетов и 

помещений 

(кв.м.) 

1.    Компьютерный класс №206А Учебная доска, столы, стулья, книжный шкаф, таблицы, видеокамера. 

Стационарный мультимедийный проектор Benq и экран для проектора. 

Компьютеры 11 шт., сетевое оборудование. 

Наличие локальной сети, её характеристика: проводная локальная сеть 100 Мбит, 2 Wi-Fi 

точки доступа, канал до сети «Интернет» 2 Мбита, провайдер «Дом.ру Бизнес», наличие 

доступа к сети Интернет для каждого обучающегося: по благословению проректора. 

82,2 м
2
 

2.  Учебная аудитория № 209 Учебная доска, пианино, столы, стулья, книжный шкаф, телевизор LED 48” (121 см), 

мультимедийный проектор PLC-XU75. 

70,1 м
2
 

3.  Учебная аудитория № 210 Учебная доска, пианино, столы, стулья, книжный шкаф, телевизор LED 48” (121 см), 

мультимедийный проектор Benq. 

54,4 м
2
 

4.  Учебная аудитория № 211 Учебная доска, пианино, столы, стулья, книжный шкаф, мультимедийный проектор Benq, 

телевизор LED 48” (121 см). 

54 м
2
 

5.  Учебная аудитория № 212 Учебная доска, пианино, столы,  стулья,  книжный шкаф, мультимедийный проектор Acer, 

телевизор LED 48” (121 см). 

35,8 м
2
 

6.  Домовой храм святого 

апостола  Иоанна Богослова,  

ауд. №214 

Богослужебные облачения в количестве 35 штук, 46 икон,   3 аналоя, 8 скамеек. 

Храмовые принадлежности. 

130,4 м
2
 

7.  Учебная аудитория № 215 Учебная доска,  столы, стулья,  книжный шкаф, аудиосистема, проектор Acer X118. 109,4 м
2
 

8.  Учебная аудитория № 216 

 

Учебная доска,  столы, стулья, книжный шкаф. 

 

87,2 м
2
 

9.  Учебная аудитория № 217 Учебная доска, пианино, столы, стулья, книжный шкаф. 

 

70,6 м
2
 

 

 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,  

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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Фактический адрес объектов и помещений:  614036, г. Пермь, ул. шоссе Космонавтов, 185., литер А, 1 этаж. 

№ Наименование объекта Площадь Количество мест Основное оборудование 

1. Читальный зал помещение находится на 1 

этаже, площадь – 17,2 кв.м. 

9 учебных мест столы, стулья, ПК,  

подключенный к сети  Интернет 

Для обеспечения доступа – до 01.09.2019 г.  будет установлен пандус. 

Сведения  о специальных технических средствах обучения  

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Приобретение специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(таких, как интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук и т.п.) включено в план финансово-хозяйственной деятельности на 

2019-2020 учебный год. 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания, 

 приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
Приобретение средств обучения и воспитания,  приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ,  включено в план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

Информация о наличии библиотек, объектов питания, объектов спорта и охраны здоровья обучающихся,  

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Фактический адрес объектов и помещений:  614036,  г. Пермь, ул. шоссе Космонавтов, 185., литер А, 1 этаж.   

№ Наименование объекта Площадь Основное оборудование Наличие условий для инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

1.  Актовый зал 167,6 м
2
 Стулья, пианино, аудиосистема, 

оборудование для видеотрансляций. 

Находится на 1 этаже, вход оборудован 

пандусом. 

2.  Библиотека 94,8 м
2
 Книжные стеллажи, рабочий стол, столы 

для компьютера, читательские столы, 

стулья, 3 компьютера, принтер. Книжный 

фонд (книги, журналы)    (40492 ед. хр.) 

 

Находится на 1 этаже; до 01.09.2019 вход 

в библиотеку  будет оборудован 

пандусом. 

№ Наименование объекта Площадь Основное оборудование Наличие условий для инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
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3.  Читальный зал 17,2 м
2
 Столы, стулья, оборудован ПК, 

подключенным к сети  Интернет. 

Находится на 1 этаже;  для обеспечения 

доступа – до 01.09.2019 будет установлен 

пандус. 

4.  Архив 33,4 м
2
 Книжные стеллажи с редким фондом книг и 

документов. 

 

5.  Столовая 414,7 м
2
 Оборудование в соответствии 

 с требованиями. 

Доступ в столовую для инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечен.  Обучающиеся 

обеспечены бесплатным трехразовым 

горячим питанием. 

6.  Медицинский кабинет 

(2 этаж) 

44,1 м
2
 Оборудование в соответствии с 

требованиями  

 

Выдана лицензия ПО-59-01-008600 от 15 

апреля 2016г. при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), 

педиатрии, терапии за подписью 

Заместителя председателя Правительства, 

министра здравоохранения Пермского края 

– О.П. Ковтун. 

Семинария создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: текущий контроль за состоянием 

здоровья обучающихся (функционирует 

медицинский кабинет);  соблюдение 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, в 

том числе санитарные правила естественной и 

искусственной освещенности, воздушно-

теплового режима. 

Состояние и содержание территории, здания и 

помещений, а также их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) соответствует требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

До 01.09.2019 будут оборудованы санитарно-

гигиенические помещения для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

7.  Открытая спортивная 

площадка 

362 м
2
 Ворота, волейбольная сетка. Доступ на площадку обеспечен. 

8.  ФОК (физкультурно-

оздоровительный 

комплекс)  

364,8 м
2
 Баскетбольные, волейбольные мячи, 

тренажеры и т.д. 

До 01.09.2019 вход в ФОК будет 

оборудован пандусом. 

 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ: до 01.09.2019  вход в семинарию 

будет оборудован пандусом и системой оповещения охраны (вызов помощника). 
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Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,  

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ Требование Публикуемые данные 

1.  Перечень электронных ресурсов, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

 

Официальный сайт РПЦ Московского Патриархата http://www.patriarchia.ru/   

Официальный сайт Пермской епархии http://pravperm.ru/  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru/  
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/  
Единая коллегия цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/  

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: http://www.pravenc.ru/  

Портал «Богослов.ru»: http://www.bogoslov.ru/ 

Электронные библиотечные системы и ресурсы: http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-

resources.html,  http://www.knigafund.ru/  

2.  Наличие в образовательной 

организации электронной 

информационно-образовательной среды 

Информационно-технические средства и системы: 

 Компьютерный класс: 1 (один). Перечень используемой компьютерной техники: 

компьютер - 10, СD - материалы, принтер - 1, сканер – 1. Количество компьютеров, 

использующихся для обучения студентов в расчете на одного студента: 0,5. 

 Локальная сеть, её характеристика: проводная локальная сеть 100 Мбит, 2 Wi-Fi точки 

доступа, канал до сети Интернет 2 Мбита, провайдер «Дом.ру Бизнес» . 

 Электронно-информационное оборудование, задействованное  в образовательном 

процессе: процессоры и мониторы в комплекте – 29; проекторы мультимедийные – 8; 

телевизоры жидкокристаллические – 4; комплект электронно-информационного 

оборудования для видеотрансляций – 1; музыкальные инструменты  –  электронное 

пианино. 

 Серверное оборудование и программное обеспечение; 

 Сайт образовательной организации (с версией  для слабовидящих). 

Образовательный контент – см. п.п. 1, 4, 5. 

Кадры - каждый из преподавателей семинарии имеет или может иметь еще какую-либо 

информационно-технологическую роль. Так, библиотекарь семинарии является  

медиаспециалистом. Преподаватели исполняют функционал контент-менеджеров или 

редакторов при публикации информационных или образовательных материалов на сайте. В 

штат введена должность редактора сайта.   

http://www.patriarchia.ru/
http://pravperm.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-resources.html
http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-resources.html
http://www.knigafund.ru/
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Нормативно-правовая база информационно-образовательной среды семинарии находится в 

разработке. Планируется разработать и принять: положение о сайте,  правила пользования 

сайтом, инструкцию редактора сайта. 

3.  Общее количество компьютеров с 

выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, 

к которым имеют доступ обучающиеся 

10;  Наличие доступа к сети Интернет  для каждого обучающегося по благословению 

проректора. 

4.  Общее количество ЭБС, к которым 

имеют доступ обучающиеся 

(собственных или на договорной 

основе) 

1 – Университетская библиотека онлайн. 

5.  Наличие собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

Электронная библиотечная программа MARC SQL 1.5.4. 

Электронный каталог книг, статей, дисков. 

В электронный каталог занесено 90,3% библиотечного фонда.  

6.  Наличие сторонних электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

Университетская библиотека онлайн. 

7.  Наличие базы данных электронного 

каталога 

База данных электронного каталога – в наличии. 

8.  Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ к электронным образовательным ресурсам, указанным в п.п.1,4,5,  для  инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен в библиотеке и читальном зале 

(помещения находятся на 1 этаже). 

 


